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Производство готовых кормов для с/х животных, сушка
свекловичного жома в Курской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Создание завода по производству сухого свекловичного жома
Цели проекта:
Получение экологически чистого сухого свекловичного жома для
снабжения животноводческих ферм полноценныым кормом. Решение
экологической проблемы утилизации сырого жома, остающегося на
сахарных заводах.
Конкурентные преимущества проекта:
• Производство экологически чистого полноценного корма для КРС.
• Расширенный рынок сбыта.
• Возможность транспортировки в отдаленные регионы.
Краткая справка о состоянии отрасли:
В последнее время в связи со значительным сокращением КРС сахарные
заводы столкнулись с серьезной проблемой утилизации сырого жома.
Сухой гранулированный жом используют для производства комбикормов
и создания сбалансированного рациона питания животных. Сушка жома
расширяет рынок его сбыта, создает возможности для его транспортировки в отдаленные районы, что является основой гарантированной и
выгодной продажи.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Сейчас, уже создан и работает прототип бизнес-проекта производительностью до 1 тонны в сутки. Инвестиции нужны, для покупки уже
имеющегося, арендованного оборудования и приобретения нового,
дополнительного, для запуска производства и расширения деятельности.
Так, для снижения себестоимости в процессе сушки продукции, планируется организация переработки древесных отходов, после распиловки
древесины и изготовления пиломатериалов, а так же после обрезки
деревьев(рядом сады плодосовхоза). Так же планируется работа и в
других сферах бизнеса, в т.ч. оптовой и розничной торговли, грузоперевозки с/х продукции. С целью уменьшения потерь производства кормов,
возможна организация собственного откорма КРС, в рамках ЛПХ.
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Имеющееся имущество
Имущество Барабанная сушилка, гранулятор производительностью 1 тн в сутки
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Курская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.05.2014
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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